
ГЛАВА 18

ШВАНК ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Главный Доктор Кронштадтского морского госпиталя и Начальник
Медицинской части Кронштадтского порта, 1878-1883 годы.

ШВАНК ФЕДОР   ФЕДОРОВИЧ     родился     8   ноября     1820
года   в  Лифляндии,  лютеранского  вероисповедания,  женат,  имеет
детей от первого и второго брака – двух сыновей и дочь [18.1].

В     1838      году      поступил      в      Дерптский      университет
на  медицинский факультет. В 1844 году окончил университет, был
назначен в 10 флотский экипаж и прикомандирован ординатором в
Кронштадтский морской госпиталь.

В 1846 году назначен в Кронштадте на внутреннюю брандвахту.
В  1847    году     удостоен    звания    доктора    медицины
Дерптского 

университета.
В  1848  году  также    назначен    Городовым    врачом
медицинской 

части.
В  1849  году  защитил  диссертацию  на  степень  доктора
медицины.
В 1849 году произведен в Коллежские Ассесоры.
В  1850  году    назначен   младшим   ординатором
Кронштадтского 

морского госпиталя.
В   1851   году       помещен        врачом        морских
Арестантских    

рот  в Кронштадте [18.2].
В     1852     году      утвержден        Директором
Кронштадтского   

Тюремного комитета.
10   июня   1852   года   перемещен    в    Рабочий    Экипаж
старшим  

врачом.



В   1853   году   стал    старшим    ординатором  Кронштадтского
морского госпиталя.

Имеет   награды:   ордена   Св. Владимира 3 ст. и Св. Станислава
2 ст.

В 1875 году награжден орденом Св. Анны 2 степени.
В   1876     году     назначен  Помощником   Главного      Доктора

Кронштадтского  морского  госпиталя,  произведен  в  Статские
Советники [18.3].

27 сентября 1878 года    назначен   Начальником    Медицинской
части Кронштадтского  порта и Главным Доктором Кронштадтского
морского госпиталя [18.4].

В  1880  году  произведен  в   Действительные    Статские
Советники 

[18.5].
Шванк Федор Федорович   в   госпитале     заведовал     женским

отделением  на  протяжении  30  лет.  В  основном  уделял  внимание
научной деятельности молодых врачей.

Годы жизни 1820-1883 годы.

Секретарь     Общества  Морских       Врачей       в     Кронштадте
А.  Волошин  так  охарактеризовал  деятельность  Ф.Ф.  Шванка  в
качестве председателя Общества [18.6].

Четвертым председателем  с   1878   по   1883   годы   был
Главный 

Доктор госпиталя Федор Федорович Шванк. Заседания при нем ничем
особенным не отличались от прежних лет. Впрочем следует отметить
одно  заседание  (8  января  1879  года),  в  котором  по  предложению
генерал-штаб-доктора  Буша  Общество  в  качестве  судьи  разбирало
случай смерти канонира Труфакина. Раньше такие инциденты также
дебатировались в Обществе, но исключительно по доброй воле своих
членов, в данном случае инициатива исходила от высшего начальства,
который сам не взял на себя смелости произнести беспристрастное
решение  в  чисто  научном  вопросе,  а  предоставил  это  Обществу.
Интерес  дела  заключался  в  том,  что  к  экипажному  врачу  было
предъявлено  обвинение  в  запоздалом  распознавании  серьезной
болезни,  последствием чего  была скоропостижная  смерть больного.
Общество,  выслушав  все  обстоятельства  дела,  присоединилось  к



мнению прозектора  Лукина,  исключавшем какое-либо  упущение  со
стороны экипажного врача.

В заседании 28 ноября  1881    года,    также    по    предложению
генерал-штаб-доктора,  обсуждался вопрос об издании Медицинских
Прибавлений    к    Морскому    Сборнику,   выходивших   один   раз
в год.  Общество высказалось за  более частые выпуски, что и было
потом осуществлено. 

В это время особенно   часто    были    различные    предложения
и  научные  запросы  высшего  начальника  Буша,  направляемые
большею частью   в   Общество. Вот  например   проект   по  научной
и служебной 
подготовке  врачей.  «Молодые  врачи  прежде  всего
прикомандировываются к госпиталю не менее как на год, после чего
назначаются  младшими  врачами  на  суда  внутреннего  плавания  и
потом уже, освоившись несколько с морским бытом, назначаются и в
заграничное плавание. Но  и  в  самом  госпитале  работа  врачей  не
должна  ограничиваться  сухими  климатическими  занятиями.  Нам
надобно  иметь  на  судах  не  только  госпитальных  врачей  в  полном
смысле этого слова, нам нужны настоящие санитарные врачи, близко
знакомые  с  бытом  матроса,  твердо  изучившие  этиологическую
сторону  болезней,  наичаще  встречаемых  между  морскими
командами».  Далее  приводятся  указания  на  необходимость
практической  подготовки  врачей  по  метеорологии,  химии,  в
особенности  при  исследовании  воздуха,  воды,  почвы  и  пищи,
необходимость  подготовки  по  санитарной  статистике  и  вскрытию
трупов. Это побудило Ф. Ф. Шванка предложить врачам ряд научных
вопросов, между ними исследование воздуха в казармах, занимаемых
нижними  чинами,  исследование  подпочвенной  воды  и  почвы  г.
Кронштадта,  выяснение  причин  тифа  среди  нижних  чинов  и  пр.
Многие из этих вопросов потом обсуждались в Обществе.

Нередко слушались также доклады общего,   но   вместе   с    тем
важного содержания, например, доклад о большей доступности аптек
для  населения.  Общество  присоединилось  к  широко  разработанной
программе этого вопроса в Обществе русских врачей в С.-Петербурге.

Можно  также    отметить,      что на       заседании        Общества
4   декабря   1878   года    доктор    Шидловский    демонстрировал
чертеж предложенного им прибора для объемного способа 



определения углекислого газа в воздухе, а 9 апреля 1879 года он же
демонстрировал только что изготовленный изобретенный им аппарат.

Выступления Ф.Ф. Шванка на заседаниях Общества морских 
врачей в Кронштадте

1. Отчет о состоянии больных в женском, акушерском и детском
отделениях   Кронштадтского  госпиталя  с  1  октября  1860
года  по 1 сентября 1861 года – 30 января 1862 года.

2. Из  госпитальной  акушерской  практики:  случай  поперечного
положения,  окончившийся  evolution spontanea (содокладчик
Н.К.Баумбах) – 4 октября 1876 года.

3. К  вопросу  об  ответственности  врачей  за  неявку  по
приглашению к больному – 13 октября 1875 года.

Фрагмент обложки книги с оттиском печати Ф.Ф. Шванка
(Руководство по практической медицине, 1860) 



НЕКРОЛОГ

18      июля    после    тяжелой    болезни    скончался   Начальник
Медицинской  Части  и  Главный  доктор  Морского  госпиталя  в
Кронштадте  Действительный Статский  Советник  Федор  Федорович
Шванк.

Федор     Федорович     родился    в     1820 г.     в       Лифляндии,
воспитывался   в  Дерптской  гимназии  и  в  1838  г.  поступил  в
Дерптский  университет  на  медицинский  факультет.  По  окончании
курса  в  1844  г.  был  удостоен  степени  лекаря  1-го  разряда  и  как
казеннокоштный  определен  на  службу  в  Морское  ведомство.
Занимавшись три года при Кронштадтском госпитале и сделав одну
морскую кампанию на внутренней брандвахте, он отправился в Дерпт,
где  держал  экзамен  и  защищал  диссертацию  «De haemopericardio
scorbutico»  на  степень  доктора  медицины.  Возвратившись  в
Кронштадт  ему  было  поручено  женское  отделение  госпиталя,
которым он  и  заведывал  в  продолжении 30  лет.  Вскоре  по  городу
распространилась  слава  об  искусстве  его  как  женского  и  детского
врача и об его достоинствах как человека, и он приобрел обширную
практику  как  в  высших,  так  и  в  низших  слоях  Кронштадтского
общества. Если при этом вспомнить, что женская и детская практика
требует  особенного  терпения  и  настойчивости,  особенной
догадливости, уменья и нежности обращения при энергии действия в
минуты  легко  и  неожиданно  наступающей  опасности,  то  надобно
сказать,  что  Федор  Федорович  обладал  этими  качествами  в
необыкновенной степени.

Но     ни    госпитальная    служба,     ни     обширная      практика
в    городе    не  удовлетворяли  его  природному  стремлению  к
деятельности:  он кроме того исполнял еще обязанности городского
врача в продолжении 17 лет; далее в 1852 г. совместно с покойным
Главным  доктором  И.Я.  Ланг  был  назначен  директором
Кронштадтского тюремного комитета,  в каковом звании удостоился
Высочайшего  благоволения,  и  наконец  до  самой  смерти  состоял
главным  врачом  больницы  при  английском  консульстве  в
Кронштадте.  Не  смотря  на  такую  напряженную  деятельность  у
Федора Федоровича хватало еще охоты и времени следить за 



успехами медицинской науки и    общей     литературы      русской,
немецкой       и         английской,  каковыми языками он владел в
совершенстве.  При  этом  он  был  сообщительного  характера,  с
некоторым  юмором,  так  что  сделался  душою  большого  круга
знакомых,  которые  еженедельно  собирались  в  его  гостеприимном
доме.  По натуре своей, человек крайне отзывчивый на все доброе и
прекрасное, покойный не ограничивался деятельностью только врача:
он был одним из учредителей комитета покровительства животным и
членов общества садоводов в Кронштадте. Не следовало ли бы еще
особенно  упомянуть  о  безукоризненной  честности  Федора
Федоровича,  и о том, что он пренебрегал всеми кривыми, темными
путями  для  достижения  личных  выгод?  Только  после  32-летней
службы он  был назначен  Помощником Главного  Доктора  и  2  года
спустя  (в  1878  г.)  Начальником  Медицинской  части  и  Главным
Доктором  Морского  госпиталя  в  Кронштадте.  Стоя  на  уровне
современной  медицины,  он  вполне  оценивал  и  поддерживал
стремления молодых врачей, в их служебно-научной деятельности. На
долю  его  выпало  развивать  и  поддерживать  такие  нововведения,
которые  обещают  превратить  госпиталь  из  обыкновенного
учреждения в истинный приют страждущего человечества. Я говорю
1)  об  участии  сестер  милосердия  в  пользовании  больных,  2)  об
устройстве  психиатрического  отделения  при  госпитале  и  3)  о
постройке  барака  для  заразительных  больных.  Хотя  уже  давно
ассигновывалась  значительная  сумма  на  содержание  сестер
милосердия при госпитале, но только во время последней Турецкой
войны было послано несколько сестер в Кронштадт, где они и заняли
штатные места  при госпитале,  которых имеется  в  настоящее  время
двадцать.  В  эту  же  войну  деятельность  общества  Красного  Креста
достигла  огромных  размеров  и  Кронштадтскому  отделу  Красного
Креста понадобилась школа для желающих приготовиться к уходу за
больными. Эту школу Федор Федорович устроил при госпитале без
всяких  материальных средств  и  забота  об обучении учениц лежала
всецело на нем; из нее после удовлетворительного экзамена вышло
уже  восемнадцать  сестер  милосердия,  которые  частью  заняли
штатные  места  при  госпитале,  а  частью       находятся     в
распоряжении   общества   Красного   Креста



для  ухода  за  больными,  как  в  госпитале  так  и  в  городе.  Должно
упомянуть,  о  том,  что  Федору  Федоровичу  пришлось  бороться  с
представителями  Красного  Креста  за  права  Главного  Доктора,  как
начальника  и  госпиталя  и  одновременно  сестер  милосердия,
состоящих  при  госпитале,  которых,  однако,  пытались  совершенно
подчинить  органам  Красного  Креста.  Далее  Федор  Федорович  как
Главный доктор принимал самое деятельное участие в устройстве и
усовершенствования психиатрического отделения: по его инициативе
выстроено  отдельное  помещение  для  офицерского  отделения.
Наконец, за 3 месяца до его смерти начал свое действие новый барак
для тифозных больных, который был сооружен по указаниям Федора
Федоровича,  и еще в  последние месяцы своей жизни он занимался
планами  остальных  бараков  для  оспенных,  скарлатинозных  и
дифтеритических  больных  и  для  операционного  зала,  но
преждевременная смерть прекратила его занятия и лишила нас нашего
опытного наставника.

Помощник Главного Доктора Гольбек [18.7]

Дача Ф.Ф. Шванка в Ушково (современный вид)

https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/982




Фрагмент Протокола Торжественного Заседания Общества
морских врачей в Кронштадте 7-го февраля 1884 года.

По случаю празднования 25-ти летнего юбилея Общества





Подорожная лекаря Федора Шванка (1844 год) [18.5]
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